
ОП. 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.01.02 Эксплуатация 
внутренних водных путей.  
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке, при освоении рабочей профессии в рамках специальности 
26.01.02 Эксплуатация внутренних водных путей при наличии среднего 
(полного) общего образования или начального профессионального 
образования.   
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла ОП.03.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электронной техники в профессиональной 
деятельности; 

 читать и составлять принципиальные, электрические и монтажные схемы;  
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, 

применять методы и  приемы работы с диагностическим оборудованием, 
измерять необходимые характеристики и параметры электронных 
устройств;  

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 
оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы;  
 подключать к сети и запускать аппаратуру и электродвигатели 

рассчитывать по заданным условиям типовые электронные каскады. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 



 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 
магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 
электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия и устройства электрических и электронных устройств 
и приборов, составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 
в том числе:  
     лабораторные  работы 30 
     практические занятия 16 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета по дисциплине  

 
Разделы: 

1. Электротехника; 
            2.Электроника 


