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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 - рассчитывать параметры электрических магнитных цепей; 

 - снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

 - собирать электрические схемы; 

 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

знать: 

 - классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 - методы расчета и измерения основных параметров электрических и 

магнитных цепей; 

 - основные законы электроники; 

 - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 - основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 - параметры электрических схем и единицы их  измерения; 

 - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 - свойства проводников, полупроводников, изоляционных и магнитных 

материалов; 

 - способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 - принципы действия, устройство, основные характеристики электрических 

и электронных устройств и приборов; 

 - устройство, принципы действия и основные характеристики электрических 

приборов; 

 - характеристики и параметры электрических и магнитных цепей. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
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способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

формируемыми на дисциплине: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному ЛР 14 
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образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем  образовательной  нагрузки (всего) 253 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  231 

в том числе в форме практической подготовки:      80 

                          лабораторные занятия 40 

                          практические занятия 40 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

промежуточная аттестация 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 и 4 семестрах   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Наименование 

разделов и тем 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Электротехника   

 1 Введение. Характеристика учебной дисциплины, ее место и роль в системе 

получаемых знаний. Краткий обзор и основные направления развития 

электроэнергетики и электроники. 

2 ОК1-5, 9-10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

Тема 1.1  Электрические цепи постоянного тока.  

 2 Постоянный электрический ток. Простейшая электрическая цепь. 2 

3 Сопротивление. Проводимость. 2 

4 Цепи постоянного тока. Законы Ома, Джоуля – Ленца. 2 

5 Последовательное и параллельное соединение резисторов 2 

6 Параллельное соединение резисторов 2 

7 1 и 2 законы Кирхгофа.  2 

8 Работа и мощность постоянного тока 2 

9-10 Практическое занятие № 1 «Расчет простой электрической цепи»  4 

11 Расчет сложных электрических цепей методом наложения. 2 

12 Расчет сложных электрических цепей методом узловых напряжений. 2 

13 Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов. 2 

14 Расчет сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора. 2 

15 Расчет сложных электрических цепей методом преобразования схем. 2 

16 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 2 
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17-18 Практическое занятие №2 «Расчет сложной электрической цепи методом 

узловых и контурных уравнений» 

4 

19-20 Практическое занятие №3 «Расчет сложной электрической цепи методом 

узлового напряжения» 

4 

21-22 Практическое занятие №4 «Расчет потенциалов электрической цепи» 4 

23 Лабораторная работа №1 «Основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения электрических величин»  

2 

24 Лабораторная работа №2 «Исследование электрического источника в разных 

режимах »  

2 

25 Лабораторная работа №3 «Последовательное и параллельное соединение 

резисторов 

2 

26 Лабораторная работа №4 «Измерение потенциалов точек электрической цепи» 2 

27 Лабораторная работа №5 «Опытная проверка законов Кирхгофа »  2 

Тема 1.2  Магнитное поле. Магнитная цепь.  ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 28 Характеристики и параметры магнитных полей.  2 

29 Электромагнитная сила. Правило левой руки. Взаимодействие проводников с 

током. 

2 

30 Магнитное напряжение. Закон полного тока 2 

31 Магнитное поле прямолинейного проводника, кольцевого проводника и 

цилиндрической катушки 

2 

32 Намагничивание и перемагничивание ферромагнитных материалов. 2 

33 Свойства ферромагтнитных материалов 2 

34 Магнитная цепь. Закон Ома для магнитной цепи. 2 

35 Расчет магнитной цепи с использованием закона полного тока 2 

36 Закон электромагнитной индукции. 2 

37 ЭДС самоиндукции. Индуктивность 2 

38 ЭДС взаимной индукции. 2 

39-40 Практическое занятие №5 «Расчет магнитной цепи с использованием  закона 

полного тока» 

4 

41 Лабораторная работа №6 «Исследование параметров индуктивно-связанных 

катушек» 

2 
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Тема 1.4  Электрические цепи переменного однофазного тока  ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 
 

42 Получение синусоидальной эдс. Основные параметры переменного тока. 2 

43 Уравнения и графики синусоидальных величин. Характеристики синусоидальных 

величин. 

2 

44 Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением. 2 

45 Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью. 2 

46 Электрическая цепь переменного тока с емкостью. 2 

47 Последовательное соединение активного и индуктивного сопротивлений 2 

48 Последовательное соединение активного и емкостного сопротивлений 2 

49 Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений 

2 

50-51 Практическое занятие №6 «Расчет неразветвленной однофазной цепи 

переменного тока» 

4 

52 Лабораторная работа  №7 «Исследование неразветвленной цепи переменного 

тока с активным сопротивлением и индуктивностью»  
2 

53 Резонанс напряжений. 2 

54 Лабораторная работа  №9 «Исследование резонанса напряжений»  2 

55 Лабораторная работа  №10 «Исследование разветвленной цепи переменного 

тока с двумя параметрами» 

2 

56 Лабораторная работа  №11 «Опытная проверка символического метода расчета 

цепей переменного тока» 

2 

57 Разветвленная электрическая цепь с катушкой и конденсатором. 2 

58-59 Практическое занятие №7 «Расчет разветвленной однофазной цепи переменного 

тока» 

4 

60 Лабораторная работа №8 «Исследование неразветвленной цепи переменного 

тока с активным сопротивлением и емкостью» 

2 

61 Резонанс токов. Коэффициент мощности. 2 

   

62-63 Практическое занятие №8 «Расчет электрических цепей переменного тока с 

использованием комплексных чисел» 

4 

64 Трехфазная система переменного тока. Получение трехфазной эдс. 2 
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65 Виды соединения трехфазных генераторов и приемников. Симметрична нагрузка 

в трехфазной цепи.  

2 

66 Несимметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении ее звездой. 

Четырехпроводная трехфазная система. 

2 

67-68 Практическое занятие №9 

Расчет трехфазных электрических цепей переменного тока соединение «звездой» 

4 

69 Мощность трехфазной цепи 2 

70 Расчет трехфазных электрических цепей. Построение векторных диаграмм.  

71-72 Практическому занятию №10 Расчет трехфазных электрических цепей 

переменного тока соединение «треугольник» 

4 

73 Лабораторная работа №12 «Исследование трехфазной электрической цепи при 

соединении потребителей «звездой»» 

2 

74 Лабораторная работа  №13 «Исследование трехфазной электрической  цепи при 

соединении потребителей «треугольником»» 

2 

75 Лабораторная работа  №14 «Измерение активной мощности в   трехфазной 

цепи» 

2 

76 Лабораторная работа №15 «Исследование переходных процессов зарядки и 

разрядки конденсатора» 

2 

Тема 1.6  Электроизмерительные приборы.  ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 77 Общие сведения и классификация приборов.. 2 

78 Системы электроизмерительных приборов 2 

79 Измерение силы тока, напряжения, сопротивления 2 

80 Расширение пределов измерения приборов 2 

81 Зачет 2 

Тема 1.7  Трансформаторы  ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 82 Общие сведения о трансформаторах. Принцип действия трансформатора 2 

83 Рабочий режим трансформатора 2 

84 Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания 2 

85 Зачет 2 

Тема 1.8  Электрические машины  

 86 Общие сведения об электрических машинах. 2 
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87 Принцип действия и устройство асинхронного двигателя. 2 

88 Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя 2 

89 Принцип действия и устройство  синхронного генератора 2 

90 Синхронный двигатель 2 

91 Принцип действия и устройство генератора постоянного тока 2 

92 Режимы работы генератора постоянного тока 2 

93 Коммутация тока. 2 

94 Зачетное занятие 2 

Раздел 2  Электронная техника  

  Электронные приборы  ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
95 Классификация электронных приборов.  2 

96 Собственная и примесная проводимость полупроводников. 2 

97 Прямое и обратное включение р-n перехода.   2 

98 Полупроводниковые диоды. Основные определения и классификация Принцип 

действия, устройство, схемы включения, основные характеристики 

полупроводниковых диодов 

2 

99 Лабораторная работа №16 Исследование полупроводниковых диодов 2 

100 Фотодиоды, светодиоды. 2 

101 Транзисторы. Классификация. Принцип действия, устройство, основные 

характеристики. 

2 

102 Биполярные транзисторы 2 

103 Лабораторная работа №17 Исследование биполярного транзистора 2 

104 Полевые транзисторы 2 

105 Лабораторная работа № 18 Исследование полевого транзистора 2 

106 Тиристоры. Классификация тиристоров, их условные обозначения, устройство. 

Принцип действия, основные характеристики и параметры тиристоров. 

2 

107 Устройство и принцип действия триодных тиристоров.  2 

108 Симисторы  

109 Лабораторная работа №19 Исследование стабилитрона 2 

110 Лабораторная работа №20 Исследование тиристора 2 
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111 Назначение и классификация усилителей, их параметры и характеристики.  

Усилители мощности.   

2 

112 Усилители низкой частоты. Интегральные операционные усилители. 2 

113 Назначение и классификация выпрямителей. Принцип действия тиристорного 

выпрямителя 

2 

114 Назначение и классификация инверторов,  2 

115 Назначение и классификация стабилизаторов 3 

 Итого 231  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электроники и электротехники; лабораторий электроники и электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: классные парты, стенды, плакаты 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Данилов И.А. Иванов П.М. Общая электротехника с основами 

электроники. М.: Высшая школа, 2019 

2. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный 

ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 1199 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Максина Е.Л. Электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Максина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2018.— 159 c.— Режим доступа: http://www.ipr-bookshop.ru/6270.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Чижма С.Н. Электроника и микросхемотехника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Чижма С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию, 2018.— 359c.— Режим доступа: 

http://www.iprbook-shop.ru/16275.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Брамер Ю.А. Импульсные и цифровые устройства. М.: Высшая школа, 

2017 

Дополнительные источники:  

1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. М.: Высшая школа, 1991 

2. Терехов В.А. Задачник по электронным приборам. С.-Петербург, 

2003. 

3. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по электротехнике. Изд. 

«Энергия»,1975. 

4. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая 

школа, 2011 

5. Новиков Н.П., Кауфман В.Я. и др. Задачник по электротехнике. 

Учебное пособие. М.: Мастерство, 2012 

 
3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются образовательные технологии 

проблемного обучения, разноуровнего обучения, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент умеет:  

 подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками. 

 

 Подбирает устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками   при 

выполнении лабораторных и практических 

работ 

 рассчитывать параметры электрических 

и магнитных цепей 

 

Самостоятельное решение задач по расчету 

электрических и магнитных цепей с 

оценкой результатов. 

 снимать показания 

электроизмерительных приборов и 

приспособлений и пользоваться ими. 

 

Контроль правильности измерения 

параметров электрических цепей и 

электронных схем с оценкой результатов 

при выполнении лабораторных работ. 

 собирать электрические схемы Контроль правильности сборки 

электрических и электронных схем с 

оценкой результата при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

 читать принципиальные электрические 

и монтажные схемы. 

Контроль при проведении лабораторных и 

практических работ,  

Студент знает:  

 классификацию электронных приборов, 

их устройство и область применения. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

 методы расчета и измерения основных 

параметров электрических и магнитных 

цепей. 

Оценка результатов расчета и измерения 

параметров электрических цепей при 

проведении практических занятий. 

 основные законы электротехники. 

 

Устный и письменный контроль знаний 

законов на занятиях и при выполнении 

практических заданий. 

 основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении контрольных  

заданий. 

 основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

 параметры электрических схем и 

единицы их измерения. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных 

и практических  заданий 

 принципы выбора электрических и 

электронных приборов и устройств. 

 

Контроль знаний на занятиях и при 

выполнении лабораторных и практических  

заданий 

 принципы действия, устройство, Контроль знаний на занятиях и при 
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основные характеристики электрических и 

электронных устройств и приборов. 

выполнении лабораторных и практических  

заданий 

 свойства проводников и 

полупроводников, электроизоляционных и 

магнитных материалов. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных 

и практических  заданий 

 способы получения, передачи, и 

использования электрической энергии. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных 

и практических  заданий 

 устройства, принцип работы и основные 

характеристики электротехнических 

приборов. 

Контроль знаний на занятиях и при 

выполнении лабораторных и практических  

заданий с оценкой результатов.  

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей. 

 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных 

и практических  заданий, при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации. 

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 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

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 1.1. Выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического 

Выполнение лабораторных и практических 

работ, оформление отчетов 
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оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и 

технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и 

контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 


