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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УД 02. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

по профессии 21.01.08  «Машинист на открытых горных работах».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
         ПК 1.1 Управлять экскаватором. 

         ПК 1.2  Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной массы. 

         ПК 1.3  Производить технический процесс обслуживания и ремонт экскаватора. 

         ПК 1.4  Работать в электроустановках. 

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –предназначена  для изучения принципа действия, 

назначения характеристик электронных приборов, типовых узлов, применяемых в системах 

автоматического управления, принципов построения АСУ, микропроцессорных устройств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по заданным 

условиям 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - принцип действия устройства электронной, микропроцессорной техники и микроэлектроники 

и их характеристики и область применения 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, 

в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

                               самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
УД.02. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        лекций 30 

        лабораторные работы  

        практические занятия 20 

        контрольные работы  

        консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме   ДИФ. ЗАЧЕТА 
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2.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК 04.04 «ОСНОВЫ ТАКЕЛАЖНЫХ И СТРОПАЛЬНЫХ РАБОТ 

Наименование 

разделов тем 

Содержание уч. материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 4 2 

1 Определение и краткое содержание предмета, его связь с другими предметами 1 2 

2 Краткий обзор развития промышленной электроники, микропроцессорной техники; 

электроника как самостоятельная широко разветвленная область науки 

1 2 

Самостоятельная работа 2  

1. Изучение  лекционного материала.. 1  

2. Подготовить ответы на контрольные вопросы 1  

Раздел 1 Основы электроники   

Тема 1.1.  

Физические 

процессы в 

полупроводниках 

Содержание учебного материала  2 

 Электрофизические свойства полупроводников.   2 

  Отличие полупроводниковых материалов от металлов и диэлектриков.  2 

 Собственная и примесная проводимость полупроводников энергетические уровни, 

зонная диаграмма примесного полупроводника. 

 
 

 Свойства электронно-дырочного р-п- перехода, виды пробоев.   

 Классификация и условные графические обозначения.   

 Силовые диоды.   

 Основные параметры и область применения полупроводниковых диодов.   

Практические занятия  2 2 

 Исследование полупроводникового диода и снятия вольтамперной характеристики 

(ВАХ). 

2 
2 

Самостоятельная работа 12  

1. Выпрямительные диоды.  6  

 Стабилитроны 2  

 Кремневые ограничители напряжений 4  

 Туннельные диоды   

 Варикапы   

Тема 1.2.  

Полупроводниковы

е приборы 

Содержание учебного материала   

 .Полупроводниковые диоды  2 

 Терморезисторы и позисторы   

 Биполярные транзисторы. Устройство, работа, схемы включения   

 Статический динамический режим работы, принцип действия.   

 Полевые транзисторы. Устройство, работа, , маркировка.   



ОБН 

 5 

 Силовые транзисторы сборки, их роль в системах управления электроприводами   

 Динисторы, тиристоры и симисторы  2 

 Полупроводниковые фотоэлектроннные приборы  2 

Практические занятия  4  

 Дать характеристику диодов  1 2 

 Описать схему включения стабилизатора  1  

 Описать схему температурной зависимости сопротивления терморезистора, резистора 

из чистой меди, позистора СТ5    

1 
 

 Описать принцип действия транзисторов 1  

  Описать схему включения транзисторов, характеристики, параметры   

 Содержание учебного материала 2 2 

 Укладка грузов на поддоны. Крепление грузов. Способы и схемы строповки грузов 1 2 

Практические занятия  2 2 

 Схема укладки грузов на поддоны, графическое изображение способов строповки 1  

Самостоятельная работа 2  

1 Маркировка грузов 2  

 Содержание учебного материала 2 2 

 Погрузочно-разгрузочные работы. Подъем и перемещение груза.  1 2 

 Система сигнализации при перемещении грузов. 1 2 

Практические занятия  2 2 

 Сигналы рук и корпуса при выполнении операций 2 2 

Самостоятельная работа 2  

 Изучение по схемам знаковой сигнализации.  2  

 ДИФ. ЗАЧЕТ 2  

ВСЕГО: обязательной нагрузки 

максимальной нагрузки 

32 

48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 04.04. 

«ОСНОВЫ ТАКЕЛАЖНЫХ И СТРОПАЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета технической механики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

-комплект учебно-наглядных пособий   

- комплект учебно-наглядных пособий   

- комплект учебно-наглядных пособий   

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
1.Заднипренко, Е. М. Костенко, Л. И. Кулева. – М., Изд-во НЦ ЭНАС 

«Погрузочно-разгрузочные работы. М, 2008 

2.РД 10-231-98 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и 

безопасной эксплуатации» 

 

http://forca.ru/instrukcii/dolzhnostnye/instrukciya-

stropalschika.htmlhttp://www.infosait.ru/norma_doc/10/10916/index.htmhttp://www.cranes-

today.ru/kratkij-ocherk-istorii/podemnye-ustrojstva 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1.Токарев К.К. «Такелажные работы при монтаже оборудования», М.,1983 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Умения: Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве стропальных работ 

  

Организует рабочее место при строповке и увязке 

различных строительных грузов и конструкций в 

соответствии с техническим заданием и с учетом 

требований безопасности труда 

- практическая работа в учебной мастерской 

или на реальных  объектах; 

 

Методы контроля:  

самоконтроль,  

практический,  

визуальный. 

- Наблюдение 

- Сравнение выполненного задания с 

образцом; 

- Контрольные мероприятия (соответствие 

выполненных работ техническому заданию - 

ТЗ) 

 

Читает чертежи, схемы строповки грузов 

Выбирает способы для строповки и перемещения 

грузов в различных условиях 

Выбирает грузозахватные приспособления в 

соответствии с массой, размером и габаритами 

перемещаемого груза 

Определяет пригодность грузозахватных 

приспособлений к использованию по признакам 

и нормам браковки  

Сращивает и связывает стропы разными узлами. 

Отлетает стропы на месте установки или укладки 

Умения: Производить строповку и 

увязку различных групп грузов и 

конструкций 

 

Выполняет строповку и увязку грузов - практическая работа в учебной мастерской 

или на реальных  объектах; 

Методы контроля:  

самоконтроль,  

практический,  

визуальный. 

- Наблюдение 

- Сравнение выполненного задания с 

образцом; 

- Контрольные мероприятия (соответствие 

выполненных работ техническому заданию - 

ТЗ) 

 

Выполняет строповку и увязку сборных 

конструкций и изделий, крупноразмерных грузов 

Выполняет строповку и увязку технологического 

оборудования 

Подает сигналы машинисту крана (крановщику) 

и наблюдает за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Ставит цели дальнейшего профессионального 

роста и развития в сфере строительства 

Адекватно оценивает свои образовательные  и 

профессиональные достижения 

Зачет 

Сбор свидетельств  (сертификаты, свидетельства, 

грамоты, видео-,  фотоматериалы и др.) 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

Организует рабочее место стропальщика в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда 

Выбирает способы для быстрой и безопасной 

строповки и перемещения грузов в различных 

условиях 

Выбирает грузозахватные приспособления в 

соответствии с массой, размером и габаритами 

перемещаемого груза 

Предъявляет методы профессиональной 

профилактики своего здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа в учебной мастерской или на 

реальных  объектах 

Самостоятельная, лабораторно-практическая 

работа 

Методы контроля: устный, письменный, 

практический, визуальный, самоконтроль,  

- Наблюдение 

- Сравнение выполненного задания с образцом; 

- Контрольные замеры (соответствие выполненных 

работ ТЗ) 

- Экспертная оценка 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 

Выполняет задания, предъявляя интегрированные 

знания профессиональной области  

Выбирает способы для быстрой и безопасной 

строповки и перемещения грузов в различных 

условиях 

Контролирует технологию выполнения работ 

Выявляет причины возможных дефектов  и 

способы их устранения 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Владеет профессиональными определениями, 

техническими терминами, обозначениями и др. 

Владеет различными методиками поиска 

информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Выполняет операции по сбору, продуцированию, 

накоплению, хранению, обработке, передаче 

информации 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Устанавливает  адекватные профессиональные 

взаимоотношения с участниками образовательного 

процесса 
Устанавливает позитивный стиль общения, 

демонстрирует  владение  диалоговыми формами 

общения 

Аргументирует и обосновывает свою точку зрения  
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