Дисциплина Электроника и электротехника
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование в будущем специалисте представления о
роли электротехнике и электроники в научно – техническом прогрессе и жизни человека;
приобретение основных сведений из важнейших разделов дисциплины.
Основные разделы дисциплины:
Электротехника – электрическое поле; электрические цепи постоянного тока; трехфазные
электрические цепи переменного тока; трансформаторы; электрические машины; передача и
распределение электрической энергии.
Электроника физические основы электроники и электровакуумные приборы; газоразрядные
приборы; полупроводниковые приборы; фотоэлектронные приборы; электронные выпрямители и
усилители; электронные генераторы; интегральные микросхемы; микропроцессоры и микро –
ЭВМ.
Требование к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций у студентов:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности 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.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном
(английском) языке.
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки.
В результате изучения дисциплины учащийся должен:
знать:
- теоретические основы электротехники;
- измерение электрических и неэлектрических величин;
- устройство и принципы действия электрической энергии;
- теоретические основы электроники;
- принцип действия электровакуумных, газоразрядных полупроводниковых, фотоэлектронных
приборов;
- место микропроцессора и микро-ЭВМ в структуре вычислительной техники
уметь:
- выполнять по заданным параметрам простые расчеты электрических и магнитных цепей;
- подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств;

- читать и составлять по заданным условиям и с натуры принципиальные несложные цепи.
владеть основными навыками:
- измерения электрических величин и пользования электроизмерительными приборами;
- устранение отказов и повреждения электрооборудования;
- сборки простейших схем электрических цепей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов, из них обязательная аудиторная
нагрузка 76 часов, в том числе лабораторно-практические занятия – 24 часов, СРС – 38 часа.
Вид итоговой аттестации: экзамен

